
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1 Полное фирменное наименование 

эмитента 
Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

1.2 Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 

1.5 ИНН эмитента 4716016979 

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
65018-D 

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; 

http://www.fsk-ees.ru   
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:  

Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. 

Опросный лист не представили и не приняли участия в голосовании 2 члена Совета 

директоров. 

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания 

Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего 

числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

Вопрос № 1: Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Кубанские 

магистральные сети» (Конфиденциально). 

Информация раскрывается на основании подпункта 1 пункта 15 Положения «О порядке  

и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012  

№ 12-9/пз-н. 

Решение: 

1.1. Увеличить долю участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Открытом акционером обществе «Кубанские 

магистральные сети» (ОАО «Кубанские магистральные сети», место нахождения: Российская 

Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5, ОГРН 1062309023611, ИНН 2312130841) с 48,99% 

до 100% уставного капитала путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных 

акций ОАО «Кубанские магистральные сети» по цене, не превышающей 613 029 000 (Шестьсот 

тринадцать миллионов двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек за 51,01% от уставного 

капитала ОАО «Кубанские магистральные сети», определенной на основании отчета оценщика 

ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке от 31.05.2017 № 201-АА-ЯА/16/1). 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 2: Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Томские 

магистральные сети» (Конфиденциально). 

Информация раскрывается на основании подпункта 1 пункта 15 Положения «О порядке  

и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012  

№ 12-9/пз-н. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.fsk-ees.ru/
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Решение: 

2.1. Увеличить долю участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Открытом акционером обществе «Томские 

магистральные сети» (ОАО «Томские магистральные сети», место нахождения: Российская 

Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36, ОГРН 1057000127898, ИНН 7017114665) с 52,025% до 

100% уставного капитала путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «Томские магистральные сети» и привилегированных именных бездокументарных акций 

типа А ОАО «Томские магистральные сети» по цене, не превышающей 792 685 000 (Семьсот 

девяносто два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек за 47,975% 

уставного капитала ОАО «Томские магистральные сети», определенной на основании отчета 

оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке от 31.05.2017 № 201-АА-ЯА/16/2).  

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 3: О согласии на заключение договора о предоставлении целевого займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Решение: 

3.1. Определить цену и согласовать заключение договора о предоставлении целевого займа 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению 1  

к настоящему протоколу. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Мобильные ГТЭС» 

лицом является контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо - ПАО «Россети», поскольку другое 

подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС») - АО «Мобильные 

ГТЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС». 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 4: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и Общего 

собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис». 

Решение: 

4.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи 

Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

«Об утверждении повестки дня Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания участников  

ООО «АйТи Энерджи Сервис»: 

4.1.1. Об одобрении дополнительного соглашения от 27.08.2015 № 1 к соглашению от 28.02.2013 

№ 591-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий между ООО «АйТи Энерджи 

Сервис» и ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося крупной сделкой.  

4.1.2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к соглашению от 28.02.2013 

№ 591-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий между ООО «АйТи Энерджи 

Сервис» и ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося крупной сделкой. 

4.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании участников ООО «АйТи 

Энерджи Сервис» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 27.08.2015 № 1 к 

соглашению от 28.02.2013 № 591-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий 

между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося крупной 

сделкой, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
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4.2.1. Одобрить дополнительное соглашение от 27.08.2015 № 1 к соглашению от 28.02.2013  

№ 591-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий между ООО «АйТи Энерджи 

Сервис» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Дополнительное соглашение №1), являющееся 

крупной сделкой, заключенной на следующих существенных условиях: 

Стороны: 

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Принципал); 

ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк). 

Предмет и Цена: 

Лимит гарантий: 

- 310 000 000 рублей в период с 24.04.2014 по 26.08.2015 включительно; 

- 80 000 000 рублей в период с 27.08.2015 по 30.03.2019 включительно. 

Срок действия лимита гарантий: с 28.02.2013 по 30.03.2019 включительно. 

Банк вправе увеличить Лимит гарантий до 310 000 000 рублей при наличии соответствующего 

решения Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис». 

Комиссия за каждую Гарантию: 

- в период с 28.02.2013 по 09.06.2015 включительно – 2,5% годовых на сумму Гарантии. 

- в период с 10.06.2015 по 30.03.2019 включительно – 3,5% годовых на сумму Гарантии. 

Срок действия: 

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

в течение срока действия Соглашения от 28.02.2013 № 591-13/СБГ. 

4.3. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании участников ООО «АйТи 

Энерджи Сервис» по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к 

соглашению от 28.02.2013 № 591-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий 

между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося крупной 

сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

4.3.1. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 2 к соглашению от 28.02.2013  

№ 591-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий между ООО «АйТи Энерджи 

Сервис» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Дополнительное соглашение № 2), являющегося 

крупной сделкой, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны: 

ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Принципал); 

ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк). 

Предмет и цена: 

Комиссия за каждую Гарантию: 

- в период с 28.02.2013 по 09.06.2015 включительно – 2,5% годовых на сумму Гарантии. 

- в период с 10.06.2015 до даты заключения Дополнительного соглашения №2 – 3,5% годовых на 

сумму Гарантии. 

- в период с даты заключения Дополнительного соглашения №2 по 30.03.2019 включительно – 

2,5% годовых на сумму Гарантии. 

Срок действия: 

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

в течение срока действия Соглашения от 28.02.2013 № 591-13/СБГ. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 5: О статусе реализации инвестиционного проекта «Развитие энергетической 

инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 

магистралей». 

Решение: 

5.1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации по проекту «Развитие энергетической 

инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» 

согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 

5.2. Исключить вопрос «Об утверждении бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного 

проекта «Развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской и Транссибирской 
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железнодорожных магистралей» ввиду его неактуальности из Плана работы Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2 полугоде 2016 года и 1-е полугодие 2017 года. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 6: Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по 

Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 

за 2016 год. 

Решение: 

6.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения 

непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Программа) за 2016 

год согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 

6.2. Утвердить реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой 

редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения  

по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

7.1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение по организации (порядку) 

распоряжения непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 5 к 

настоящему протоколу. 

7.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить внедрение 

в ДО ПАО «ФСК ЕЭС» Положения по организации (порядку) распоряжения непрофильными 

активами, разработанного в соответствии с Положением по организации (порядку) 

распоряжения непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС». 

Срок: не позднее 45 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 8: О рассмотрении результатов самооценки корпоративного управления  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

8.1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки корпоративного управления  

ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 

8.2. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е.Мурову проработать вопрос о внесении 

изменений в Методику самооценки корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом 

положений Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 9: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС»  

об эффективности корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года. 

Решение: 

9.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об эффективности 

корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 7 к 

настоящему протоколу. 

9.2. Директору по внутреннему аудиту – начальнику Департамента внутреннего аудита 

Ковалевой С.Н. обеспечить разработку и утверждение в установленном в Обществе порядке 
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методики проведения независимой внутренней оценки эффективности корпоративного 

управления в ПАО «ФСК ЕЭС». 

Срок: не позднее 31.12.2017. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 

Решение принято. 

 

Вопрос № 10: Об утверждении фактического показателя снижения в I квартале 2017 года 

просроченной дебиторской задолженности и планового показателя снижения  

во II квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности. 

Решение: 

10.1. Утвердить отчет о фактическом значении снижения в I квартале 2017 года просроченной 

дебиторской задолженности, сформировавшейся на 01.01.2017 в расчетах за оказанные услуги 

по передаче электрической энергии с потребителями услуг, не относящимися к ДЗО  

ПАО «Россети», согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 

10.2. Утвердить плановое значение снижения во II квартале 2017 года просроченной 

дебиторской задолженности, сформировавшейся на 01.04.2017 в расчетах за оказанные услуги 

по передаче электрической энергии с потребителями услуг, не относящимися к ДЗО  

ПАО «Россети», согласно приложению 9 к настоящему протоколу. 

10.3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение 

на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении плана-

графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС по снижению просроченной задолженности за оказанные 

услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017» 

планового значения погашения в 2017 году, в том числе в III и IV кварталах 2017 года, 

просроченной дебиторской задолженности, сформировавшейся на 01.01.2017 в расчетах за 

оказанные услуги по передаче электрической энергии с потребителями услуг, не относящимися 

к ДЗО ПАО «Россети». 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 11: Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

Решение: 

11.1. Утвердить отчет о ключевых операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно 

приложению 10 к настоящему протоколу. 

11.2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии  

с приложением 11 к настоящему протоколу. 

11.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по 

недопущению реализации по итогам 2017 года ключевых операционных рисков. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 12: О рассмотрении отчёта Председателя Правления и членов Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» о функционировании системы управления рисками и внутреннего 

контроля за 2016 год. 

Решение: 

12.1. Принять к сведению отчёт Председателя Правления и членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 

о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2016 год согласно 

приложению 12 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 
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Вопрос № 13: О рассмотрении отчета о текущей задолженности по договору от 27.03.2015 

№ б/н между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» и планируемом графике ее погашения 

в рамках бизнес-плана АО «ЦИУС ЕЭС» на 2017-2018 гг. 

Решение: 

13.1. Принять к сведению отчет о текущей задолженности по договору от 27.03.2015 № б/н 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» и планируемом графике ее погашения в рамках 

бизнес-плана АО «ЦИУС ЕЭС» на 2017-2018 гг. согласно приложению 13 к настоящему 

протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 14: Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по 

Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 

за 1 квартал 2017 года». 

Решение: 

14.1. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения 

непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года 

согласно приложению 14 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 15: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

Решение: 

15.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС»  

за 2016 год согласно приложению 15 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 16: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год, в том числе по проектам федерального 

значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных 

бюджетов, а также внебюджетных фондов. 

Решение: 

16.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 

4 квартал 2016 года и 2016 год, в том числе по проектам федерального значения и проектам, 

реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных 

фондов, в соответствии с приложениями 16-28 к настоящему протоколу. 

16.2. Отметить: 

16.2.1. превышение ввода основных фондов над полной сметной стоимостью, указанной в 

инвестиционной программе, утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 №1432, 

по титулу ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС–Нижний Новгород (II цепь) с ПС Южная 

(Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ. 

16.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е.Мурову: 

16.3.1. принять меры по недопущению отклонений от требований организационно-

распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов; 

16.3.2. усилить контроль за реализацией приоритетных инвестиционных проектов. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 
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Вопрос № 17: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС»  

за 2016 год. 

Решение: 

17.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год 

согласно приложению 29 к настоящему протоколу. 

17.2. Отметить: 

17.2.1. избыточную ликвидность Общества по итогам 2016 года; 

17.2.2. необходимость повышения качества планирования, в том числе в части управления 

ликвидностью Общества и привлечения заемных средств. 

17.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову усилить контроль за 

реализацией мероприятий по повышению качества планирования, а также качеством подготовки 

отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, при вынесении материалов по данному вопросу 

на рассмотрение органов управления Общества, в части представления анализа причин 

значительных отклонений фактических показателей относительно плановых. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 18: О рассмотрении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и 

консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» 

на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы. 

Решение: 

18.1. Принять к сведению сводный бизнес-план на принципах РСБУ и консолидированный 

бизнес-план на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозные 

показатели на 2018-2021 годы согласно приложениям 30, 31 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 19: О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». 

Решение: 

19.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Дикого Владимира 

Петровича с даты принятия настоящего решения. 

19.2. Поручить Председателю Правления Мурову Андрею Евгеньевичу досрочно расторгнуть 

трудовой договор с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Диким Владимиром Петровичем. 

19.3. Избрать членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Воденникова Дмитрия Александровича. 

19.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича 

определять от имени ПАО «ФСК ЕЭС» условия трудового договора с членом Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС» Воденниковым Дмитрием Александровичем и подписывать трудовой 

договор, а также изменения и дополнения к трудовому договору. 

19.5. Согласовать кандидатуру Воденникова Дмитрия Александровича на должность 

Заместителя Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС».  

19.6. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову: 

19.6.1. включить в трудовой договор с Заместителем Председателя Правления – главным 

инженером ПАО «ФСК ЕЭС» Д.А. Воденниковым перечень задач, необходимых для 

выполнения в 2017 году, в соответствии с приложением 32 к протоколу; 

19.6.2. обеспечить вынесение отчета Д.А. Воденникова об исполнении задач, необходимых для 

выполнения в 2017 году в соответствии с п.19.6.1 настоящего решения, на рассмотрение Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в первом квартале 2018 года. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

Дополнительная информация о лице, назначенном на должность члена Правления  

ПАО «ФСК ЕЭС»: Воденников Дмитрий Александрович 

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %; 
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- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %. 

 

Вопрос № 20: Об утверждении корректировки инвестиционной программы  

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» 

об организации её утверждения. 

Решение: 

20.1. Одобрить корректировку инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы 

согласно приложениям 33-55 к настоящему протоколу. 

20.2. Принять к сведению отчет Менеджмента об организации утверждения корректировки 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 21: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности 

высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

Решение: 

21.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 56 к настоящему протоколу. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Вопрос № 22: О согласии на заключение соглашения о погашении задолженности  

ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Решение: 

22.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по соглашению о 

погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по 

ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор) и ПАО «МРСК Юга» (Должник), являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: 

22.1.1. основной долг в размере 1 477 965 779 (Один миллиард четыреста семьдесят семь 

миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 94 копеек, за 

период  с 01.12.2015г. по 31.12.2016г., в том числе: 

- задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче электрической энергии по 

Договору от 25.01.2012 №577/П в размере 98 255 390 (Девяносто восемь миллионов двести 

пятьдесят пять тысяч триста девяносто) рублей 39 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче электрической энергии по 

Договору от 25.01.2012 №578/П в размере 578 695 794 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов 

шестьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 35 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче электрической энергии по 

Договору от 25.01.2012 №579/П в размере 14 813 556 (Четырнадцать миллионов восемьсот 

тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 85 копеек (с учетом НДС).  

- задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче электрической энергии по 

Договору от 25.01.2012 №580/П в размере 786 201 038 (Семьсот восемьдесят шесть миллионов 

двести одна тысяча тридцать восемь) рублей 35 копеек (с учетом НДС).  

22.1.2. Задолженность по оплате  неустойки, рассчитанной за период с 01.12.2015 по 27.06.2017г. 

в размере, определенном  решением суда, на сумму задолженности, указанную в п. 22.1.1. 

настоящего протокола. 

Сумма задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии по договорам 

оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, заключенным между Кредитором 

и Должником и задолженность по оплате неустойки совместно именуются Долг. 

22.1.3. За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору 

проценты, начисляемые на сумму Долга с 28.06.2017г. Процентная ставка устанавливается в 
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размере 11% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной по 

состоянию на начало каждого дня части задолженности, указанной в п. 22.1.1-22.1.2. настоящего 

протокола. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество дней в 

соответствующем году (365 или 366 дней соответственно). 

Должник уплачивает суммы причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии  

с п. 22.1.3. настоящего протокола, ежеквартально.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или превышать 10 (десять) 

процентов балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату.  

Соглашение подлежит заключению после принятия судом первой инстанции судебного решения 

о взыскании неустойки в порядке, предусмотренном п. 22.1.2. настоящего протокола.  

22.2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга»  

за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор); 

ПАО «МРСК Юга» (Должник). 

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно приложению 57 к 

настоящему протоколу. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Должником обязательств по Соглашению. Условия Соглашения применяются к 

отношениям Сторон с 28.06.2017г. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» лицом 

является контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое 

подконтрольное ПАО «Россети» лицо – ПАО «МРСК Юга» является стороной по сделке с  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, 

независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не 

могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми 

директорами. 

Решение принято. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:  

28 июня 2017 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 03 июля 2017 года № 374. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 

14.11.2014 № 500-14) 

  

М.Г. Тихонова 

 (подпись)  

3.2. Дата «03» июля 2017 г. М.П.  

 


